
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

(профильный уровень) составлена  на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобразования  РФ №1089 от 

05.03.2004 г. 

3. Положения о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ 

СОШ №10 «Центр образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 г.). 

4. Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учебных предметов (Приказ №096 от 

25.02.2015 г.). 

5. Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г. 

6. Учебного плана МОАУ СОШ №10 «Центр образования», приказ 

№537 от 31.08.2016 г. 

7. Авторской программы для общеобразовательных учреждений 

«Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы», составители 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, издательство «Мнемозина», Москва, 2011 г.  

Программа позволяет получить представление о целях и содержании  

обучения алгебре и началам математического анализа в 11 классе при 

обучении по учебнику А.Г. Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра и начала 

математического анализа, 10 класс» для профильного уровня, издательство 

«Просвещение», Москва, 2012 г.  

 

Цели: 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно- технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 



историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

Задачи: 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», «Начала математического анализа». 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых  

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно- статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Программа включает в себя содержание обучения, примерное 

планирование учебного материала в зависимости от отводимого учебного 

времени, контрольные работы. 

Планирование учебного материала по алгебре и началам 

математического анализа рассчитано на 136 часов (профильный уровень), 4 

часа в неделю. 

Рассматриваемый курс алгебры и начала математического анализа для 

11 класса организован вокруг основных содержательных линий: 

- числовой (действительные числа, степень с рациональным показателем, 

логарифмы чисел); 

-функциональной (показательной, логарифмической, степенной 

функций); 

-уравнений и неравенств (показательные, логарифмические, 

иррациональные и дифференциальные уравнения); 

-преобразований (выражений, содержащих степени, логарифмы). 

     Основные методические особенности курса алгебры и начала 

математического анализа заключаются в следующем: 

1. Числовая линия и линия преобразований развиваются параллельно с 

функциональной, не опережая ее по времени изучения. Так, например, 

изучению логарифмической функции предшествует изучение понятия 

логарифма числа и свойств логарифмов, преобразования логарифмических 

выражений, решение элементарных логарифмических уравнений. 

2. При изложении курса широко используются графические средства 

наглядности. 



3. Новые математические понятия, когда это возможно, вводятся после 

рассмотрения прикладных задач, мотивирующих необходимость их 

появления. 

4. Теоретический материал излагается доступным языком, что 

способствует самостоятельному изучению старшеклассниками. 

5. Акцент в преподавании делается на практическое применение 

приобретенных знаний. 

В 11 классе обобщаются знания учащихся по всем содержательным 

линиям курса алгебры средней школы. Происходит знакомство с понятием 

первообразной, интеграла. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Индивидуальные, групповые, индивидуально - групповые, фронтальные. 

 

Виды и формы контроля:  
Контроль сформированности планируемых результатов проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной 

аттестации МОБУ СОШ №10 «Центр образования» (Приказ №096 от 

25.02.2015 г.). 

Формы контроля: 

- входной, позволяющий определить степень сохранения уровня 

достижения планируемых результатов; 

- текущий (поурочный, тематический): контрольные и самостоятельные 

работы. 

 

Контроль уровня обученности 

Контрольная работа №1 по теме « Многочлены». 

Контрольная работа №2 по теме «Степени и корни. Степенные 

функции». 

Контрольная работа №3 по теме «Степени и корни. Степенные 

функции». 

Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции».  

Контрольная работа №5 по теме «Показательная и логарифмическая 

функции». 

Контрольная работа № 6 по теме « Первообразная и интеграл».   

Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения и неравенства». 

Контрольная работа № 8 по теме « Уравнения и неравенства». 

Контрольная работа № 9 по теме «Обобщающее повторение». 

 

Содержание учебного материала 

 

1. Повторение (4ч.) 

Цели: повторить и обобщить основные знания правил вычисления 

производных и навыки нахождения производных тригонометрических 



функций, сложных функций; повторить геометрический, физический смысл 

производной функции, применение производной к исследованию функций. 

 

2. Многочлены (10ч.) 

Цели: познакомить учащихся с многочленами от одной и нескольких 

переменных, с симметрическими и однородными многочленами, с 

уравнениями высших степеней. 

Формирование представлений о многочленах от одной и нескольких 

переменных, уравнениях высших степеней. 

Овладение умением применения теоремы Безу, использовать схему 

Горнера при решении уравнений высших степеней. 

 

3. Степени и корни. Степенные функции (24ч.) 

Цели: познакомить учащихся с понятием корня n-ой  степени и степени с 

рациональным показателем, которые являются обобщением понятий 

квадратного корня и степени с целым показателем. Следует обратить 

внимание учащихся на то, что рассматриваемые здесь свойства корней и 

степеней с рациональным показателем аналогичны тем свойствам, которыми 

обладают изученные ранее квадратные корни и степени с целыми 

показателями. Необходимо уделить достаточно времени отработке свойств 

степеней и формированию навыков тождественных преобразований. 

Формирование представлений корня n-ой степени из действительного 

числа, функции у = х и графика этой функции. 

Овладение умением извлечения корня, построения графика функции у = 

х и определения его свойств. 

Овладение навыками  упрощения выражений, содержащих радикал, 

применяя свойства корня n-ой степени. 

Обобщить и систематизировать знания учащихся о степенной функции, 

о свойствах и графиках степенной функции в зависимости от значений 

оснований и показателей степени. 

 

4. Показательная и логарифмическая функции (31ч.) 

Цели: познакомить учащихся с показательной, логарифмической и 

степенной функциями; изучение свойств показательной, логарифмической и 

степенной функций построить в соответствии с принятой общей схемой 

исследования функций. При этом обзор свойств давать в зависимости от 

значений параметров. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства решать с опорой на изученные свойства функций. 

Формирование представлений о показательной и логарифмической 

функциях, их графиках и свойствах. 

Овладение умением понимать и читать свойства и графики 

логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Овладение умением  понимать и читать свойства и графики 

показательной функции, решать показательные уравнения и неравенства. 



Создание условий для развития умения применять функционально- 

графические представления для описания и анализа закономерностей, 

существующих в окружающем мире и в смежных предметах. 

  

5. Первообразная и интеграл (9 ч.)  
Цели: познакомить учащихся с интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию; научить использовать свойства и правила 

при нахождении первообразных различных функций, научить учащихся 

применять интеграл для вычисления площадей криволинейных трапеций 

(формула Ньютона-Лейбница). 

Формирование представлений о понятии первообразной, интеграла. 

Овладение умением применения первообразной функции и интеграла 

при решении задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и 

других плоских фигур. 

 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33ч.) 

Цели: познакомить учащихся с равносильными уравнениями, 

уравнениями с модулем, иррациональными уравнениями, диофантовыми 

уравнениями. 

Формирование представлений: рациональных неравенств с одной 

переменной, неравенств с модулем, иррациональных неравенств, уравнений 

и неравенств с двумя переменными, уравнений и неравенств с параметрами. 

Овладение умением применять общие методы решения уравнений, 

доказывать неравенства, решать рациональные, иррациональные 

неравенства, неравенства с модулем, диофантовы уравнения, уравнения и 

неравенства с двумя переменными, системы уравнений, уравнения и 

неравенства с параметрами. 

 

7. Элементы теории вероятностей  и математической статистики 

(9ч.) 

Цели: развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с 

теорией соединений (как самостоятельным разделом математики и в 

дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); 

сформировать понятие вероятности случайного независимого события; 

научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух 

независимых событий. 

Основными задачами комбинаторики считаются следующие:  

1) составление упорядоченных множеств (образование перестановок); 

2) составление подмножеств данного множества (образование сочетаний); 

3) составление упорядоченных подмножеств данного множества 

(образование размещений). 

При изложении материала данного раздела подчеркивается прикладное 

значение теории вероятностей в различных областях знаний и практической 

деятельности человека. 



8. Обобщающее повторение (16ч.) 

Цели: повторить и обобщить навыки решения основных типов задач по 

следующим темам: преобразование тригонометрических, степенных, 

показательных и логарифмических выражений; тригонометрические 

функции, показательная функция, логарифмическая функция; производная; 

первообразная; различные виды уравнений и неравенств. 

Обобщение и систематизация курс алгебры и начала анализа за 11 

класса. 

Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике, как средстве моделирования явлений и процессов. 

Овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями. 

Развитие логического и математического мышления, интуиции, 

творческих способностей. 

Воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Тематический план 

 
№ Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса алгебры и начал анализа 10 

класса. 

4  

2 Многочлены. 10 №1 

3 Степени и корни. Степенная функция. 24 №2, 3 

4 Показательная и логарифмическая функции. 31 №4, 5 

5 Первообразная и интеграл. 9 №6 

6 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 

9  

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

33 №7, 8 

8 Обобщающее повторение. 16 №9 

 Итого 136 9 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен 

Знать/ понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 



- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

- универсальный  характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения  

Уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные  и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы  и 

тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 



- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально- экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  

графический метод; 

-  изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь   

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

9простейшие случаи); 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс (профильный 

уровень). Учебник. – М.: Мнемозина, 2012. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс (профильный 

уровень). Задачник. – М.: Мнемозина, 2012. 



3. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Методическое 

пособие для учителя – М.: Мнемозина, 2003. 

4. Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа.11 класс (профильный 

уровень). Контрольные работы. - М.: Мнемозина, 2008. 

5. Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс 

(профильный уровень). Программы. - М.: Мнемозина, 2011. 

6. www.edu- «Российское образование» Федеральный портал. 

http://www.school.edu/ru/. 

7. www.school.edu - «Российский общеобразовательный портал». 

8. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

9. http://ege.edu.ru/www.mathvaz.ru - досье школьного учителя математики. 

Документация, рабочие материалы для учителя математики. 

10. www.it-n.ru - «Сеть творческих учителей». 

 

 

 

 

http://www.edu-/
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http://www.school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/www.mathvaz.ru
http://www.it-n.ru/

